
ПЛАН РАБОТЫ КИНОКЛУБА 

№ Название фильма Аннотация к фильму месяц 

1.  «Офицеры» 

 
1971 год 

Режиссер Владимир Роговой 

Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова 

и Ивана Вараввы — прослеживаются 

на протяжении многих лет. В 20-е они вместе 

служили на пограничной заставе, бились 

с басмачами. Там они, будучи еще совсем 

молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего 

командира: «Есть такая профессия — родину 

защищать». Потом Испания, Великая 

Отечественная война и мирные дни. Старые 

друзья снова встречаются, уже став генералами. 

октябрь 

2.  «В бой идут одни 

«старики» 

 

1973 год. 

Режиссер Леонид Быков 

Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан 

Титаренко подбирал себе новичков. 

Его «старикам» было не больше двадцати, 

но «желторотиков», пополнение из летных 

училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, 

по возможности, не пускали.  

Им еще многое предстояло испытать — и 

жар боев, и радость первой победы над врагом, 

и величие братства, скрепленного кровью, 

и первую любовь, и горечь утраты… И настанет 

день, когда по команде «в бой идут одни 

старики» бывшие желторотики бросятся к своим 

самолетам… 

октябрь 

3.  «Командир счастливой 

«Щуки» 

 
1972 год 

Режиссер 

Борис Волчек 

Фильм о моряках-подводниках Северного флота, 

осуществляющих в годы войны успешные боевые 

рейды в полярных широтах. За советской 

субмариной «Щ-721», потопившей немало 

вражеских кораблей, фашисты вели долгую 

охоту. 

В конце концов она оказывается в почти 

безвыходной ситуации. Однако командиру и в 

этот раз удается спасти подлодку — правда, 

ценой собственной жизни… 

ноябрь 

4.  «...А зори здесь тихие» 

 

1972 год. 

Режиссер Станислав 

Ростоцкий. 

В прифронтовой полосе группа девушек-

зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с 

вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали 

о большой любви, нежности, семейном тепле —

 но на их долю выпала жестокая война, и они 

до конца выполнили свой воинский долг… 

декабрь 

http://www.kinopoisk.ru/name/328683/


5.  «Горячий снег» 

 
1972 год 

Режиссер 

Гавриил Егиазаров 

Фильм рассказывает об одном из эпизодов 

героического сражения против фашистов 

на подступах к Сталинграду, в котором в полной 

мере проявились стойкость и сила духа русских 

солдат, защищавших родную землю. 

январь 

6.  «Белорусский вокзал» 

 

1971 год 

Режиссер 

Андрей Смирнов 

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале 

летом 1945-го. Спустя четверть века 

они встречаются на похоронах боевого товарища. 

В их душах с новой силой оживает пережитое. 

Время не властно над их памятью: ветераны 

сохранили верность фронтовой дружбе, 

способность жертвовать собой, неистребимую 

любовь к жизни. 

февраль 

7.  «Отец солдата» 

 
1964 год 

Режиссер 

Резо Чхеидзе 

 

Противоестественность войны для человека —

 труженика, созидателя — показана на примере 

судьбы старого крестьянина-виноградаря 

из Грузии. Георгий Махарашвили едет 

повидаться с сыном, который ранен и находится 

в госпитале. 

Но пока отец добирается до места назначения, 

сын снова отправляется на фронт. Однако 

Георгий уже не может вернуться в родную 

деревню. Он вместе с советской армией проходит 

весь ее путь — путь до Берлина, до Победы 

над фашизмом. 

март 

8.  «Судьба человека» 

 

1959 год 

Режиссер 

Сергей Бондарчук 

 

Фильм рассказывает о русском солдате, которого 

война подвергла страшным испытаниям, лишила 

дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба 

не сломила его дух — он выжил, отстоял своё 

право быть человеком, сохранил способность 

любить… 

апрель 

http://www.kinopoisk.ru/name/313251/
http://www.kinopoisk.ru/name/273449/
http://www.kinopoisk.ru/name/320451/


9.  «В шесть часов вечера 

после войны» 

 

1944 год. 

Режиссер Иван Пырьев 

 

Расставаясь, они обещали друг другу встретиться 

в шесть часов вечера после войны на Каменном 

мосту в Москве. Пять долгих и невыносимо 

тяжелых лет артиллерист Вася Кудряшов 

и зенитчица Варя Панкова ждали этой встречи. 

Верили в нее даже тогда, когда смерть подходила 

слишком близко. И эта вера помогла им выжить. 

Судьба вознаградила молодых людей за силу, 

мужество и терпение… 

май 

 


